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Глава Дагестана.
От четверга до четверга

"Мой Дагестан - Комфортная городская среда"

В. Васильев:
«Вы стали примером
для всех поколений
дагестанцев»

Глава республики Дагестан Владимир 
Васильев вручил юбилейные медали «20 
лет разгрома международных бандформи-
рований» дагестанцам, которые принимали 
участие в отражении агрессии междуна-
родных бандформирований в 1999 году.

Награды из рук руководителя респу-
блики получили политические деятели, 
которые в сложном для республики 1999 
году входили в состав Государственного 
Совета РД, а также представители обще-
ственности и правоохранительного блока.

Среди награжд нных – Герой России 
Магомед Баачилов, который в 1999 году был 
заместителем командира СОБР МВД по 
РД, полковник в отставке Шамиль Асланов, 
бывший командиром Интернациональной 
бригады ополчения Махачкалы, генерал-майор 
в отставке Омар Муртазалиев, Интизар 
Мамутаева, занимавшая в те годы пост 
ответственного секретаря Комиссии Госсовета 
РД по делам женщин, семьи и демографии, 
министр МВД по РД Абдурашид Магомедов, 
который в 1999 году возглавлял Информа-
ционный центр МВД по РД. Кроме того, 
отмечены бывшие члены Госсовета и другие 
видные государственные деятели того периода. 
Отметим, принятые Госсоветом решения 
сыграли немаловажную роль в защите границ 
Дагестана и сохранении целостности России. 

Возвращаясь к памятным событиям 
20-летней давности, Владимир Васильев 
подчеркнул, что дагестанцы тогда проявили 
сплоч нность, мужество и доказали свою 
верность Отечеству. Напомнив о том, что в 
этом году Дагестан отмечает 20-летие победы 
над международными бандформированиями, 
Глава РД сказал: «Историческую роль этого 
события оценил наш Президент Владимир 
Путин, который специально прибыл к нам, 
чтобы подчеркнуть важность поступка на-
рода Дагестана. В сложные времена, когда 
советская система перестала существовать, 
и многие потеряли надежду, народ Дагеста-
на и присутствующие здесь руководители 
заняли очень важную позицию, проявив тем 
самым чувство любви к Дагестану и России».

 «Присутствующие в этом зале – уважаемые 
руководители, заслуженные деятели, которые 
в те годы выполнили свой долг так, что стали 
примером для всех поколений дагестанцев. 
Великий Расул Гамзатов с присущим ему талан-
том поэта, политика и мыслителя, определил 
события тех лет такими словами: «Бандиты 
пришли освобождать Дагестан от дагестанцев». 
К этому ничего не добавишь», – заявил Глава РД.   

Со своей стороны генерал-майор в от-
ставке Омар Муртазалиев от имени всех 
присутствующих поблагодарил за высокую 
оценку их заслуг: «Мы чувствуем внимание, 
которое уделяется старшему поколению 
нынешним руководством республики. Эта 
встреча – еще одно подтверждение того, что 
мы видим во главе республики человека, у 
которого есть огромное уважение к старшему 
поколению и в их лице ко всему народу 
Дагестана. Мы служим России и народу Да-
гестана, ради которого многое делаем и будем 
делать дальше. Здоровья вам и благополучия!».  

Продолжением мероприятия стала тор-
жественная церемония, в ходе которой со-
бравшиеся получили заслуженные награды. 

«Я бы хотел поблагодарить вас за ту роль, 
которую вы заняли в истории. Она ясна, до-
стойна, благородна и высока. Мне хочется вам 
сказать спасибо за то, что тогда добро победило 
зло и, пока вы есть, так будет всегда», – заклю-
чил Владимир Васильев, пожелав при этом 
награжд нным долгих и счастливых лет жизни.

В минувшую субботу, 9 ноября, глава 
городского округа «Город Кизилюрт» Малик 
Патахов с выездом на место изучил готовность 
пусковых городских объектов благоустрой-
ства в рамках реализации приоритетного 
национального проекта  «Мой Дагестан – 
комфортная городскя среда на 2019 год».

В сопровождении ответственных долж-
ностных лиц администрации, а также депутата 
городского Собрания Магомеда Загидова, 
который является подрядчиком нескольких 
городских территорий, где ведется комплексное 
благоустройство, руководитель муниципали-
тета детально изучил текущее состояние дел, 
проанализировал недостатки и обозначил для 
рабочих бригад конкретные сроки окончания ре-
ализации проекта на отдельно взятых участках. 

Так, на сегодняшний день практически 
на стадии завершения находятся пусковые 
объекты развития комфортной городской среды 
в городском сквере Афганцев (готовность 90 
процентов), в поселках Бавтугай (на 80% 
завершено строительство сквера-аллеи) и 
Новый Сулак (70 процентов завершения 
благоустроенного сквера отдыха и досуга). 

Окончание на стр. 2

Глава Кизилюрта осмотрел
готовые пусковые объекты благоустройства

Каждый год, 10 ноября, свой профессио-
нальный праздник отмечают сотрудники ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации. 
Это главный профессиональный праздник 

для всех, кто связал свою судьбу со службой 
в системе министерства внутренних дел, кто 
в любую минуту готов прийти на помощь 
людям, нередко ценой собственной жизни.

Официальные поздравления в праздничный 
день принимали личный состав и ветераны 
ОМВД России по Республике Дагестан «Ки-
зилюртовский». В честь профессиональной 
даты в календаре на территории межрайонного 
отдела полиции состоялось торжественное 
собрание с памятными ежегодными акциями. 
Почетными гостями у полицейских стали 
представители органов местного самоуправле-
ния и депататского корпуса города Кизилюрта 
и Кизилюртовского района, прокуратуры, 
ветераны внутренних дел, делегации различных 
общественных объединений и многие другие. 

Поздравили органы правопорядка под 
руководством начальника ОМВД «Кизилюртов-
ский», полковника полиции Магомеда Магоме-
дова, отметив значительный вклад сотрудников 
правоохранительных структур в деле обеспече-
ния стабильной общественной безопасности, 
соблюдения прав и свобод граждан, руково-
дители города Кизилюрта Малик Патахов и 
Кизилюртовского района Магомед Шабанов. 

Окончание на стр. 3

Органы правопорядка Кизилюрта
отметили профессиональный праздник

Торжественные проводы в ряды
вооруж нных сил РФ

Продолжение темы на стр. 6
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Окончание. Начало на стр.1

В новых скверах подрядчики работают на 
опережение, и уже полностью завершены все 
запланированные программой строительные 
работы: заасфальтирована пешеходная зона, 
сделаны ответвления прогулочных дорожек 
от главного пути, рабочие устанавливают 
лавочки, подведены инженерные и технические 
коммуникации, размещены столбы наружного ос-
вещения и новая ограда по периметру объектов. 

Жители Сулака, поселка городского типа, 
давно мечтали о таком комфортабельном и 
удобном для активного отдыха, а также развития 
спортивно-массовой работы специализиро-
ванного места, которое станет доступным не 
только кизилюртовцам, но и всем гостям этого 
населенного пункта уже до конца 2019 года. 
Здесь завершается строительство самой большой 
общественной территории, коей на сегодяшний 
день не может похвастать даже город Кизилюрт.

В будущем сквере места хватит всем и 
найдется занятие с пользой по душе горожанам 
разных возрастов: проектировщики постарались 
разместить  на одной территории и большую 
игровую зону с детским городком и воркаутом, и 
современную спортивную площадку для занятий 
волейболом и баскетболом, и комфортные зоны 
отдыха с развитыми условиями городской среды.

Глава Кизилюрта Малик Патахов тут же 
обратил внимание подрядчика и помощника 
главы в поселке Новый Сулак Шамиля Хача-
ева, представителей общественности на то, 
чтобы максимально обеспечить в дальнейшем 
постоянный уход за этой территорией, строго 
следить в сквере за чистотой и порядком. 

В Бавтугае сегодня завершается комплекс-
ное благоустройство прогулочной аллеи для 
отдыха. Здесь уже устанавливаются скамей-
ки и размещаются две игровые зоны для 
детей. Отметим, что данная общественная 
территория была включена в муниципальную 

программу по желанию самих бавтугайцев. 
Жители, с которыми удалось пообщать-

ся Малику Патахову, очень рады происхо-
дящим переменам, полны предложений по 
дальнейшему продолжению благоустройства 
их поселка. «Главная задача – решать про-
блемы сообща и вместе», - сказал руково-
дитель города, обращаясь к бавтугайцам.

Задачи перед всеми жителями были по-
ставлены в день инспекционного выезда: 
при поддержке подрядчиков до конца ноября 
навести на территориях сквера и аллеи полный 
санитарный порядок, вывезти с объектов крупно-
габаритный строительный мусор, облагородить 
общественные пространства совместными кол-

лективными субботниками, привлекая к полез-
ному труду подрастающее молодое поколение.

Немного с опозданием и слабыми темпами, 
по мнению руководства, реализуется проект в 
скверах на площади Героев и по улице Гагарина, 
а также на пешеходной прогулочной аллее по 
улице Малагусейнова города Кизилюрта. Рабо-
чим бригадам и подрядчикам на данных обще-
ственных пространствах массового пользования 
главой муниципалитета было поручено активи-
зировать процесс, несмотря на то, что бригады 
на сегодняшний день трудятся днем и ночью. 

Совместно с депутатом городского Собра-
ния – генеральным директором  УПТК ГЭС 
«Строй» Магомедом Загидовым глава города 

обсудил обустройство или создание дополни-
тельных парковочных мест для общественного 
транспорта, предусмотренных нацпроектом; 
проведены устные консультации и беседы с 
местными предпринимателями, которые зача-
стую отказываются самостоятельно устранять 
выявленные нарушения градостроительства 
и благоустройства прилегающих к коммер-
ческим структурам городских территорий. 

Напомним, согласно принятым и опубли-
кованным в СМИ Правилам благоустройства 
городского округа все территории малого и 
среднего предпринимательства Кизилюр-
та должны быть облагорожены за счет са-
мих же предпринимателей и бизнесменов.  

«Внешний вид каждого пускового объекта, 
благоустраиваемого в городе по проекту «Мой 
Дагестан – комфортная городская среда», по 
окончании реализации должен полностью 
соответствовать всем требованиям и нормам 
санитарного содержания. Наведите на этих (и 
не только) городских территориях максималь-
ную чистоту и порядок в самые кратчайшие 
сроки», - указал в своих поручениях Малик 
Абдурахманович коллегам из городской мэрии. 

Напомним также, что согласно реализуемому 
проекту, на всех общественных пространствах 
Кизилюрта будут организованы «зеленые» 
экологические акции по высадке насаждений, 
саженцев деревьев, разбивке цветочных пали-
садников и кустарников. Ежегодные мероприятия 
«Зеленые километры», в рамках которых под-
рядчиками будет посажено свыше 500 молодых 
деревьев, уже стартовала на территории город-
ского округа и продлится до конца ноября месяца. 

Пользуясь благоприятными климатиче-
скими условиями, первые готовые пуско-
вые объекты комплексного благоустройства 
по развитию комфортной городской среды 
администрация Кизилюрта намерена при-
нять в эксплуатацию до 25 ноября этого года.  

Марьяна Даниялова

"Мой Дагестан - Комфортная городская среда"

Глава Кизилюрта осмотрел
готовые пусковые объекты благоустройства

В настоящее время на территории города 
Кизилюрта полным ходом проводится со-
вместная деятельность по междомственному 
взаимодействию, с целью разъяснительной 
работы среди местного населения по уплате 
налогов. Напомним, речь идет об уплате зе-
мельного, имущественного и транспортного 
налогов за 2018 год, а также сумм НДФЛ, не 
удержанных налоговыми авентами. Срок опре-
делен по всей стране – до 2 декабря 2019 года. 

По поручению главы города Малика Пата-
хова активная работа по ликвидации недоимки 
по имущественным налогам ведется совместно 
с работниками ГИБДД, службы судебных 
приставов и работников администрации муни-
ципального образования. В ходе проведения 
совместных мероприятий налогоплательщикам 
предлагается не только произвести уплату 
задолженности, но и даются разъяснения по 
вопросам ее возникновения, напоминаются 
сроки уплаты налогов, последствия несвоевре-
менности расчетов по налоговым обязательствам.

Как показали проводимые рейдовые ме-
роприятия, многие кизилюртовцы, особенно 
жители старшего поколения, понятия не имеют 
о том, что за собственность, на которой они 
сегодня проживают или коей пользуются, 
необходимо каждый год платить, согласно 
действующему российскому законодательству. 
Вместе с тем, жители Кизилюрта с понима-
нием относятся к профилактической работе, 
охотно идут на контакт с представителями 
мэрии, после устных напоминаний об уплате 
имущественного или земельного налогов. 

Сотрудники правоохранительных орга-
нов и налоговые инспекторы отмечают, что 
«ситуации, когда должников не застают дома, 
происходят часто, тем не менее, подобные 
рейды — один из самых эффективных спо-
собов борьбы с налоговыми должниками».

«Проводимые совместные мероприятия дают 
видимые результаты: задолженность и недоимка 
прошлых лет сокращаются, бюджет города 
пополняется, а значит, повышается налоговая гра-
мотность населения Кизилюрта», - подчеркивает 

заместитель главы города - начальник финансо-
вого управления администрации Алмаз Беков. 

Отметим, что за счет проводимой эффек-
тивной работы с городскими налогоплатель-
щиками в октябре текущего года в бюджет 
Кизилюрта поступило свыше 14 млн рублей. 

В рамках рейдов с недоимщиками по 
земельному, имущественному и транспорт-
ному налогам подворовыми обходами как 
на территории самого города, так и в его 
поселках было охвачено 3 905 налогопла-

тельщиков на сумму свыше 16 млн рублей.
Администрация Кизилюрта напоминает: 

оплатить имущественный, земельный и транс-
портный налоги необходимо до 2 декабря. Граж-
дане обязаны самостоятельно и в срок, указанный 
в налоговом уведомлении, уплатить налог. 
Вместе с тем, они вправе сделать это досрочно.

В 2019 году изменилась форма налогового 
уведомления. Теперь в ней указывается ин-
формация для перечисления налогов, полные 
реквизиты платежа, а также штрих-код и 
QR-код для быстрой оплаты налогов через 
банковские терминалы и мобильные устройства. 
Платежные документы (квитанции по форме 
ПД) вместе с уведомлением не направляются.

В случае обнаружения неточностей в на-
логовом уведомлении, налогоплательщики 
могут обратиться в Кизилюртовскую межрай-
онную налоговую инспекцию с заявлением 
произвольной формы: лично, по почте, в 
электронном виде, через сервисы ФНС России 
«Обратиться в ФНС России» и «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Стоит отметить, что всем должникам рано 
или поздно прид тся погашать образовавшуюся 
задолженность прошлых лет, только при этом при-
ходится оплачивать ещ  и исполнительский сбор 
— 7% от суммы накопившейся задолженности.

Подчеркнем, совместные рейды на тер-
ритории Кизилюрта носят постоянный ха-
рактер и будут проводиться в дальнейшем.

Пресс-служба города

Оплатить налоги необходимо до 2 декабря
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Окончание. Начало на стр.1
В своем поздравлении от имени обще-

ственности и администрации глава Кизилюрта 
Малик Патахов отметил, что каждодневный труд 
полицейских во благо города и района, их жите-
лей не остается не замеченным: кизилюртовцы 
высоко ценят готовность органов правопорядка 
всегда прийти на помощь в трудные жизненные 
ситуации, высокую профессиональную под-
готовку молодых специалистов и динамичное 
развитие в современный период времени.

«Желаю вам всегда оставаться в строю, под-
держивать и уважать друг друга в нелегком труде, 
быть готовыми прийти на помощь нашим гражда-
нам, получать достойную оценку вашей служеб-
ной деятельности», - адресовал слова поздравле-
ния и поблагодарил за службу кизилюртовских 
полицейских Малик Абдурахманович, выразив 
особые слова признательности сотрудникам 
правоохранительных структур женского пола, ко-
торые, наравне с коллегами - мужчинами, сегодня 
несут возложенную на них двойную нагрузку.  

В свою очередь, глава Кизилюртовского 
района Магомед Шабанов напомнил собрав-
шимся, что имена погибших при исполнении 
служебных задач сотрудников МВД навсегда 
сохранятся в исторической памяти народа и 
сослуживцев. Они, по словам главы муници-
палитета, навечно шагнули в бессмертие ради 
мирной и счастливой жизни своих земляков. 

Глубокую признательность в этот празд-
ничный день представители органов власти 
выразили ветеранам, которые вносят большой 
личный вклад в воспитание и становление 
молодых специалистов, передают богатый опыт и 
лучшие традиции советской службы, оказывают 
поддержку семьям погибших полицейских. А 
также слова благодарности матерям, женам и 
детям сотрудников органов внутренних дел, 
хранящих тепло домашнего очага, разделяющих 
все успехи и неудачи полицийских, с волнением 

и тревогой ожидающих тех со службы домой.
Отличившихся в работе сотрудников ме-

жрайонного отдела полиции «Кизилюртовский» 
первые лица наградили благодарственными 
именными адресами и Почетными грамотами. 

Слова поддержки молодым полицейским 
выразили ветераны органов внутренних дел. 
Почетный работник органов правоохрани-
тельных структур города и республики, вете-
ран МВД, а ныне председатель Обществен-
ной палаты и Совета ветеранов, Почетный 
житель города Кизилюрта Гасан Омаров. 

«На своем личном опыте я знаю, как вам 
сегодня трудно и опасно служить в органах пра-
вопорядка. Я призываю вас, дорогие мои коллеги, 
всегда работать холодной головой, горячим серд-

цем и чистыми руками. Не позволяйте запятнать 
авторитет государства и тех людей, чьи интересы 
вы сегодня представляете, кто доверяет вам самое 
значимое и ценное – это их жизни», - сказал 
Гасан Салихович, обращаясь с напутственными 
словами к полицейским Кизилюрта, пожелав 
им быть дисциплинированными в работе и 
ответственными в принятии грамотных решений. 

Благодарность городским органам правопо-
рядка за оказанную практическую помощь в про-
фессиональной служебной деятельности выразил 
командир СОП ГУ МВД РФ по Челябинской 
области, начальник КПП "Кизилюртовский" и 
подполковник полиции Олег Жиляев. Поздравляя 
своих коллег с праздником советской милиции, от 
имени прикомандированных сотрудников поли-

ции из Челябинской области, выполняющих свои 
служебно-оперативные задачи на территории 
муниципалитета, он вручил благодарственный 
адрес и памятный подарок начальнику отдела 
полиции Магомеду Магомедову за плодот-
ворное совместное сотрудничество, профес-
сионализм и преданность выбранному делу.   

В этот торжественный день не были забыты 
те, кто ценой собственной жизни сохранил 
покой и порядок граждан. Минутой молчания 
сотрудники органов внутренних дел «Кизи-
люртовский» почтили память погибших коллег. 

Традиционно завершилось торжество 
возложением цветов к расположенному на 
территории отдела мемориалу воинской славы. 

Марьяна Даниялова

Органы правопорядка Кизилюрта
отметили профессиональный праздник

На днях в Кизилюрте, по улице Гагарина, 
62, состоялась торжественная церемония сдачи 
дома после капитального ремонта. Комиссия 
в составе заместителя руководителя Фонда 
капремонта Магомедхана Далгатова осмотрела 
проделанные работы подрядной организации.

Магомед Далгатов дал хорошую оценку 
работе подрядной организации ООО РСУ и е  
генерального директора Магомедали Алискан-
диева, которая занималась заменой кровли на 
крыше многоэтажного дома. «Мы уже долгое 
время работаем с этой подрядной организацией 
и очень довольны е  работой. Все работы она 
выполняет очень качественно и своевременно. 

Со стороны жильцов в  многоэтажных домах, 
в которых подрядная организация провела 
капитальный ремонт в прошлом, не было ни 
одной жалобы на качество ремонта. Надеемся, 
что мы и в дальнейшем тоже будем плодотворно 
работать с Магомедали Алискандиевым и 
возглавляемой им строительной организаци-
ей»,- подчеркнул Магомедхан  Далгатов. Его 
слова подтвердили и жильцы дома 62 по улице 
Гагарина, который только что был сдан после 
капитального ремонта, т.е. замены крыши. Пред-
седатель домкома Патимат, жильцы Наида, Асият 
и другие поблагодарили руководство фонда 
капитального ремонта и подрядной организации 

за хорошую работу. У жителей дома замечаний 
к выполненной работе нет, кровля постелена 
качественно и сбережет деньги жильцов, которые 
тратили их каждый год на ремонт квартир.

«На все выполненные работы подрядная 
организация да т пятилетнюю гарантию и в 
случае протечек или дефектов устранят их за 
свой счет. В целом, работы по первому этапу в 
городе Кизилюрте завершены, а в срок до конца 
текущего года по второму этапу также будут 
проведены ремонтные работы еще в одном 
многоквартирном доме по улице Г. Цадасы, 69 
«А». Там полностью будет заменено лифтовое 
оборудование»,– сказал Магомедхан Далгатов.

Дополняя, замруководителя Фонда призвал 
горожан исправно и в полном объеме платить 
взносы, так как платежная дисциплина в город-
ском округе находится на низком уровне, К при-
меру, в данном жилом доме только 17 процентов 
жителей оплачивает взносы за капремонт, а источ-
ником финансирования всех работ по программе 
капремонта являются взносы собственников.

По итогам приемки работ руководство 
Фонда капремонта вручило благодарствен-
ные письма и грамоты руководителю под-
рядной организации Магомедали Алискан-
диеву и рабочему  этой организации. 

Алибек Салаватов

Сдача дома после капремонта
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В администрации Кизилюрта под пред-
седательством главы городского округа 
Малика Патахова состоялось внеочередное 
заседание санитарно-противоэпидемиче-
ской комиссии. В повестке дня заседания 
СПК значилось два основных вопроса: «О 
санитарно-эпидемиологической обстановке 
на территории ГО «Город Кизилюрт» 
за 9 месяцев 2019 года» и «О ситуации, 
в связи с инфекционным заболеванием 
сибирская язва на территории республики».

Открывая внеочередное заседание, руко-
водитель комиссии - глава муниципалитета 
подчеркнул, что обсуждаемые вопросы но-
сят злободневный и актуальный характер и 
на сегодняшний день являются первостепен-
ными в реализуемых задачах всех надзорных 
служб на территории города Кизилюрта. 

Подробную информацию по рассматри-
ваемым вопросам участникам заседания 
представил начальник ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте Ма-
гомед Шамхалов. По словам докладчика, в 
последнее время в регионе зарегистрирова-
но несколько случаев заболевания опасным 

инфекционным заболеванием сибирская 
язва. Основными причинами этой опасной 
для человека болезни, по мнению главного 
санитарного врача Кизилюрта, являются 
случаи употребления зараженного мяса 
сельскохозяйственной крупно и мелко-ро-
гатой скотины, а также диких животных.

«На территории городского округа 
Роспотребнадзору вместе с сотрудниками 
правоохранительных органов необходимо 
принять меры по запрещению несанкци-
онированной (стихийной) продажи мяса 
и продуктов животного происхождения 
в неустановленных для торговли местах; 

полноценно обеспечить ветеринарный 
контроль всей мясной продукции», - об-
ратил внимание Магомед Шамхалов. 

Также было сообщено, что органы 
государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора контролируют проведение 
работ по ограждению и содержанию в 
надлежащем санитарном состоянии ско-
томогильников, отдельных старых захоро-
нений животных, обеззараживанию почвы 
в местах с достоверно установленными 
границами захоронений трупов животных.

В ходе заседания СПК помощникам 
главы в поселках городского округа и 
председателям садовоческих товариществ 
было обращено внимание на проведении 
профилактических предупреждающих 
мероприятий среди местного населения. 

По всем рассмотренным в ходе заседа-
ния вопросам были приняты прокольные 
решения, которые будут доведены до соста-
ва действующей муниципальной комиссии. 

Пресс-служба администрации

Состоялось заседание
санитарно-противоэпидемической комиссии

По сложившейся традиции ежегодно, осе-
нью и весной, мы провожаем новобранцев в 
Российскую Армию. В военном комиссариа-
те РД по городу Кизилюрту, Кизилюртовско-
му и Кумторкалинскому районам в пятницу, 
8 ноября этого года, с утра было оживленно.

 Здесь состоялись торжественные про-
воды призывников в ряды ВС России, 
призванных на военную службу осенью 
2019 года. В мероприятии приняли участие 
представители городской и районной 
администраций: заместитель главы ГО 
«город Кизилюрт» Седредин Джафаров, 
заместитель главы МР «Кизилюртовский 
район» Ибрагим Муталибов,  председатель 
районного Совета ветеранов войн, труда 
и правоохранительных органов Шарудин 
Магомедалиев, председатель Кизилюртов-
ского Объединенного Совета ветеранов 
войны в Афганистане Рамазан Алиев, 
родители и родственники призывников.

16 призывников военного комиссариата 
пополнят ряды Вооруженных Сил и других 
воинских формирований. Вместе с ребя-
тами в торжественных проводах приняли 
участие также их родные, близкие и друзья. 

На  плацу  во енного  комисс а -
риата  выстроились  призывники, 
кому предстоит нести службу в Воо-
руженных Силах России этой осенью.

К призывникам обратился военный 
комиссар РД по городу Кизилюрту, Кизи-
люртовскому и Кумторкалинскому районам 
Шейхсаид Магомедов, который отметил, что 
для жителей Дагестана защищать Отечество 

всегда было почетной и важной миссией. 
Служба в армии – это школа жизни, которая 
закаляет характер, воспитывает в молодых 
людях ответственность к порученному 
делу, силу воли и целеустремленность.

С напутственной речью выступил 
заместитель главы ГО «город Кизилюрт» 
Седредин Джафаров. Он пожелал юношам 
достойно выполнить свой гражданский долг 
перед Родиной и успешно пройти школу 
армейской жизни, чтобы они в сложных си-
туациях достойно преодолевали все тяготы 

военной службы. Седредин Джафарович 
предостер г ребят от нарушений армейской 
дисциплины, прив л примеры нарушений со 
стороны наших земляков в армии и непри-
ятных последствий за это. Завершил свое 
выступление он с такими словами: «И как 
бы не была тяжела армейская служба, куда 
бы вас не направила Родина, помните, что 
есть на земле то место, где вас с нетерпением 
ждут родные и близкие, друзья и любимые».

Обращаясь к призывникам с напутствен-
ными словами председатель районного 

Совета ветеранов войн, труда и правоох-
ранительных органов Шарудин Магомеда-
лиев подчеркнул, что уважение к старшим, 
терпеливость, добросовестность, честность 
- это те качества, которые воспитывали 
в каждом из вас средняя школа или ВУЗ, 
где вы получили знания. Не надо забывать 
свою семью, тебя дома ждут самые близкие. 

С пожеланиями к будущим защитникам 
Отечества  обратился и председатель Кизи-
люртовского объединенного Совета ветера-
нов войны в Афганистане Рамазан Алиев. 
Он напомнил молодым людям о том, что они 
идут служить в армию в знаменательный 
год - накануне 75 - летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, и 
пожелал, чтобы молодые ребята с честью 
и достоинством выполнили свой воинский 
долг перед Отечеством. Мы радуемся, что 
есть вот такая замена в армии, у многих за 
плечами ВУЗ и имеются водительские права.

Все выступившие призвали ребят под-
держивать связь с родителями, помнить 
о том, что их ждут дома с нетерпеньем.

Несколько минут на прощанье с 
родителями, родными, близкими и 
друзьями. Ведь эти минуты прощанья 
призывники запомнят надолго. Дается 
команда: «К машине!». Призывники за-
нимают свои места в маршрутном такси. 

С ч а с т л и в о г о  п у т и ,  р е б я т а !

Алибек Салаватов, 
фото автора

Торжественные проводы в ряды Вооруженных Сил РФ

10 ноября российские правоохрани-
тельные структуры отметили свой профес-
сиональный праздник - День сотрудника 
органов внутренних дел (в народе празд-
ник именуют Дн м полиции, в СССР 
он назывался День советской милиции). 

В честь Дня сотрудника органов вну-
тренних дел России, на КПП "Кизилюртов-
ский" состоялось празднично-концертное 
мероприятие, организованное отделом 
культуры, туризма и молод жной политики 
городской администрации и аппаратом АТК 
в ГО "Город Кизилюрт". Ведущая мероприя-
тия Азипат Шахрудинова тепло, в стихах по-
здравила сотрудников полиции Челябинской 
области с профессиональным праздником. 

От имени главы ГО "Город Кизилюрт"  
М. Патахова сотрудников полиции Челя-
бинской области тепло поздравил заме-
ститель главы городского округа Седредин 
Джафаров. От имени Малика Патахова он 
вручил начальнику КПП "Кизилюртовский" 
подполковнику полиции Олегу Жиляеву 
Благодарственное письмо на имя начальника 
ГУ МВД РФ по Челябинской области гене-
рал-лейтенанта А.Ф. Сергеева. Седредином 
Джафаровым большой группе челябинских 
полицейских за образцовое исполнение 
служебных задач и культурно-патриотиче-
ское сотрудничество были вручены Поч т-
ные грамоты и благодарственные письма 
главы городского округа М. Патахова.

В сво м ответном слове начальник КПП 
"Кизилюртовский"   подполковник полиции 
Олег Жиляев выразил признательность 
руководству города Кизилюрта, работникам 
культуры и общественности за чуткое отно-
шение к сотрудникам полиции Челябинской 
области, организацию культурных и патрио-

тических мероприятий. Им он так же вручил 
Благодарственные письма. Подполковник 
полиции О. Жиляев в соответствии с ведом-
ственными приказами о присвоении очеред-
ных званий, вручил погоны майора полиции 
сотруднику полиции Раифу Шафикову.  

В заключение мероприятия был 

дан блестящий концерт, в которой уча-
ствовали работники городского Дома 
культуры и  во спит анники ДШИ

Андрей Соловьёв, 
фото автора

Праздничный концерт  ко Дню полиции
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Администрация городского округа «Город 
Кизилюрт» сообщает о  проведении аук -
циона на право заключения договора аренды: 

Лот № 1 – земельный участок площадью 665 
кв.м с кадастровым номером 05:45:000046:131, 
расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. 
Буйнакского, 89. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование – для ведения 
производственной  деятельности. Начальная цена права 
на заключение договора аренды земельного участка – 
28625 (двадцать восемь тысяч шестьсот двадцать пять) 
руб. Сумма задатка – 8587 рублей, что составляет 30% 
от начальной цены. Срок аренды – 1 год 6 месяцев. 
(Основание – постановление главы администрации 
МО «Город Кизилюрт» №471-П от 07.12.2018г.)

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно- техни-
ческого обеспечения: возможность технологического 
присоединения к электрическим, водопроводным, 
газораспределительным сетям – имеется. Документы, 
подтверждающие возможность технологического 
присоединения – справки, выданные АО «ДСК» 
Кизилюртовские ГЭС, ООО «Водоканалсервис», 
ЭГС Кизилюртовского района. Стоимость подклю-
чения к сетям не входит в стоимость арендной платы.

Допустимые параметры разрешенного строи-
тельства– согласно правилам землепользования и 
застройки – территориальная зона «П» - максимальный 
коэффициент застройки – 50%, минимальный коэффи-
циент озеленения – 30%, максимальная высота здания  
– НР, минимальный отступ от границ участка – НР.

Лот № 2 – земельный участок площадью 120 
кв.м с кадастровым номером 05:45:000017:6996, 
расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. 
Гагарина, 86 «д». Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование – для ведения 
предпринимательской  деятельности. Начальная 
цена права на заключение договора аренды земель-
ного участка – 15500 (пятнадцать тысяч пятьсот) руб. 
Сумма задатка – 4650 рублей, что составляет 30% 
от начальной цены. Срок аренды – 1 год 6 месяцев. 
(Основание – постановление главы администрации 
МО «Город Кизилюрт» №419-П от 08.11.2019г.)

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно- техни-
ческого обеспечения: возможность технологического 
присоединения к электрическим, водопроводным 
сетям – имеется. Документы, подтверждающие 
возможность технологического присоединения – 
справки, выданные АО «ДСК» Кизилюртовские 
ГЭС, ООО «Водоканалсервис». Стоимость подклю-
чения к сетям не входит в стоимость арендной платы.

Допустимые параметры разрешенного строитель-
ства– согласно правилам землепользования и застройки 
– территориальная зона «Ж-3» - максимальный 
коэффициент застройки – 40%, минимальный коэффи-
циент озеленения – 15%, максимальная высота здания  
– 22м., минимальный отступ от границ участка – 5м.

Лот № 3 – земельный участок площадью 940 кв.м 
с кадастровым номером 05:45:000058:593, располо-
женный по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52 
«д». Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – для озеленения и 
благоустройства. Начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка – 8600 (восемь 
тысяч шестьсот) руб. Сумма задатка – 2580 рублей, что 
составляет 30% от начальной цены. Срок аренды – 1 год 
6 месяцев. (Основание – постановление главы админи-
страции МО «Город Кизилюрт» №417-П от 08.11.2019г.)

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно- техни-
ческого обеспечения: возможность технологического 
присоединения к электрическим, водопроводным 
сетям – имеется. Документы, подтверждающие 
возможность технологического присоединения – 
справки, выданные АО «ДСК» Кизилюртовские 
ГЭС, ООО «Водоканалсервис». Стоимость подклю-
чения к сетям не входит в стоимость арендной платы.

Согласно правилам землепользования и 
застройки – территориальная зона «Ж-3» - ми-
нимальный коэффициент озеленения – 15%.

Лот № 4 – земельный участок площадью 766 кв.м 
с кадастровым номером 05:45:000058:595, располо-
женный по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52 
«ж». Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – для озеленения и 
благоустройства. Начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка – 7000 (семь ты-
сяч) руб. Сумма задатка – 2100 рублей, что составляет 
30% от начальной цены. Срок аренды – 1 год 6 месяцев. 
(Основание – постановление главы администрации 
МО «Город Кизилюрт» №418-П от 08.11.2019г.)

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно- техни-
ческого обеспечения: возможность технологического 
присоединения к электрическим, водопроводным 
сетям – имеется. Документы, подтверждающие 
возможность технологического присоединения – 
справки, выданные АО «ДСК» Кизилюртовские 
ГЭС, ООО «Водоканалсервис». Стоимость подклю-
чения к сетям не входит в стоимость арендной платы.

Согласно правилам землепользования и 
застройки – территориальная зона «Ж-3» - ми-
нимальный коэффициент озеленения – 15%.

Шаг аукциона – 3% от начальной цены.
Сведения об ограничениях (обременениях) 

земельных участков: согласно выпискам из ЕГРН 
– ограничения (обременения) не зарегистрированы. 

Прием заявок на учас¬тие в аукционе – с 14.11.2019г. 
по 12.12.2019г.  по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по 
адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина дом 40 «б», каб. 229.

Дата, время и место определения участ¬ников 
аукциона – 17.12.2019г. в 10ч.00мин. по адре-
су: г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 40 «б» каб.№229.

Дата, время и место проведения аукцио-
на – 18.12.2019г. в 10ч.00мин. по адресу: г.Ки-
зилюрт, ул.Гагарина дом 40 «б», каб. № 229. 

Для участия в аукционе заявители представляют 
в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы: 1) заявка на участие в 

аукционе по установленной форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии 
документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); 3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Претендент не допускается к участию в аукционе 
в случае, если не подтверждено поступление задатка 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Задаток перечисляется  по следующим рек-
визитам: УФК по РД (Администрация муници-
пального образования «Город Кизилюрт») ГРКЦ 
НБ Республики Дагестан Банка России ИНН 
0546020135, КПП 054601001, БИК 048209001, р/с 
40101810600000010021,  КБК 001 111 05024 040 000 120.

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

З а я в и т е л ь  н е  д о п у с к а е т с я  к  у ч а -
стию в аукционе в  следующих случаях:

1 )  н е п р е д с т а в л е н и е  н е о б х о д и м ы х 
для участия в аукционе документов или 
представление недо стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительно-
го органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Комиссия по проведению аукционов на право за-
ключения договоров аренды земельных участков (сфор-
мирована постановлением главы ГО «Город Кизилюрт» 
20.02.2019г.  № 47-П) ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня оформления протокола приема заявок на 
участие  в аукционе возвращает задаток заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе. 

Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении 
о проведении аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг 
аукциона» - три процента от  начальной цены предмета 
аукциона. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются Прото-
колом о результатах аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона является основанием 
для заключения с Победителем аукциона (или 
единственным Участником, принявшим участие 
в аукционе) договора аренды земельного участка.

Организатор  аукциона  в  течение трех дней  со  дня  
подведения  итогов  аукциона    возвращает  задаток  лицам,  
участвовавшим  в  аукционе,  но  не  победившим  в  нем.

Организатор  аукциона  направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом договор аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной победите-
лем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с п. 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет платы за 
земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

Форма заявки и проект договора аренды 
земельного участка размещены на официаль-
ном сайте РФ torgi.gov.ru и официальном сай-
те администрации ГО «Город Кизилюрт».

Организатор аукциона –  Администра-
ция городского округа «Город Кизилюрт».

Продавец ,  Арендодатель  -  Админи -
страция городского округа «Город Кизилюрт».

Форма торгов - аукцион, открытый по со-
ставу участников и по форме подачи пред-
ложений о стоимости продажи права на заклю-
чение договора аренды земельного участка.

Ознакомление с объектом аукциона осу-
ществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с 
выездом на место. Обращаться в каб. №229 
админист рации  ГО «Город  Кизилюрт» .

Дополнительную информацию можно получить на 
официальном сайте РФ torgi.gov.ru, официальном сайте 
администрации МО «Город Кизилюрт» и в МКУ «Оот-
дел архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений» администрации ГО «Город Кизилюрт» 
по адресу: г.Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б» каб.№229, 
тел. 2-13-53 Администрация ГО «Город Кизилюрт»

Информационное сообщение Постановление
№412-П                                                                                  05.11.2019

Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставле-
нии муниципального имущества ГО «Город Кизилюрт»

В целях реализации статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» Администрация ГО «Город Кизилюрт»  постановляет:

1. Установить, что Администрация ГО «Город Кизилюрт» является органом, уполномоченным осуществлять:
- формирование, утверждение, ведение (в том числе ежегодное дополнение) и обязательное опубликование 

перечня муниципального имущества ГО «город Кизилюрт», свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее соответственно − имущество, перечень), в 
целях предоставления имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

- предоставление в установленном порядке движимого и недвижимого имущества, включенного в перечень, 
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
том числе земельных участков в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;

- представление в установленном законодательством порядке в акционерное общество «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее − АО «Корпорация «МСП») сведений 
об утвержденном перечне.

2. Утвердить прилагаемые:
Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества ГО «Го-

род Кизилюрт», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного ча-
стью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Порядок предоставления в аренду муниципального имущества ГО «Город Кизилюрт», свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

3. Заместителю  главы администрации  ГО «Город Кизилюрт» Бекову А.А. обеспечить контроль за реализацией 
настоящего постановления.

Глава городского округа                                                                                                              М.А. Патахов

Приложение № 1
к постановлению администрации 

ГО «Город Кизилюрт» от 05.11.2019 г. № 412-П

П Р А В И Л А
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества ГО «город Кизи-

люрт», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 
4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения (в том числе ежегодного 
дополнения) и обязательного опубликования перечня  муниципального имущества ГО «город Кизилюрт», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмо-
тренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее соответственно − имущество, перечень), в целях предоставления имущества 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. В перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем следующим критериям:
а) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оператив-

ного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);
б) в отношении имущества законодательством не установлен запрет на его передачу во временное владение 

и (или) пользование, в том числе в аренду на торгах или без проведения торгов;
в) имущество не является объектом религиозного назначения;
г) имущество не является объектом незавершенного строительства, объектом жилищного фонда или объектом 

сети инженерно-технического обеспечения, к которому подключен объект жилищного фонда;
д) в отношении имущества не принято в установленном порядке решение о предоставлении его иным лицам;
е) имущество не подлежит приватизации в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации 

имущества, находящегося в собственности ГО «город Кизилюрт»;
ж) имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
з) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садовод-

ства, индивидуального жилищного строительства;
и) земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1-10, 

13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением 
земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;

к) в отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за му-
ниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным учреждением, пред-
ставлено предложение такого предприятия или учреждения о включении соответствующего имущества в перечень;

л) движимое имущество не относится к имуществу, которое теряет свои натуральные свойства в процессе его 
использования (потребляемым вещам), к имуществу, срок службы которого составляет менее 5 лет или которое не 
подлежит предоставлению в аренду на срок 5 лет и более в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Внесение сведений об имуществе в перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение 
сведений об имуществе из перечня осуществляются распоряжением Администрации ГО «город Кизилюрт» 
(далее − уполномоченный орган) об утверждении перечня или о внесении в него изменений на основе пред-
ложений структурных подразделений уполномоченного органа,  муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений, владеющих муниципальным имуществом на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства, акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства», организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства.

В случае внесения изменений в реестр муниципального имущества ГО «город Кизилюрт» в отношении 
имущества, включенного в перечень, уполномоченный орган в течение 10 дней обеспечивает внесение соответ-
ствующих изменений в отношении имущества в перечень.

4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящих Правил, осуществляется уполномоченным 
органом в течение 30 календарных дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения предложения 
уполномоченным органом принимается одно из следующих решений:

а) о включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, в перечень с учетом 
критериев, установленных пунктом 2 настоящих Правил;

б) об исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, из перечня с 
учетом положений пунктов 6 и 7 настоящих Правил;

в) об отказе в учете предложения.
5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 3 настоящих Правил, 

уполномоченный орган направляет лицу, представившему предложение, мотивированный ответ о невозмож-
ности включения сведений об имуществе в перечень или исключения сведений об имуществе из перечня.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в учете предложения в случае, если предложенное 
для включения в перечень имущество не соответствует критериям, указанным в пункте 2 настоящих Правил.

6. Уполномоченный орган вправе исключить сведения об имуществе из перечня, если в течение 2 лет со дня 
включения сведений об имуществе в перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего 
предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего 
переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества в том числе на право заключения договора 
аренды земельного участка;

б) ни одного заявления о предоставлении имущества, в том числе земельного участка, в отношении которого 
заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции» или Земельным кодексом Российской Федерации.

7. Уполномоченный орган исключает сведения об имуществе из перечня в одном из следующих случаев:
а) в отношении имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято 

решение о его использовании для государственных нужд либо для иных целей;
б) право муниципальной собственности ГО «город Кизилюрт» на имущество прекращено по решению суда 

или в ином установленном законодательством порядке;
в) имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 2 настоящих Правил.
8. Сведения об имуществе вносятся в перечень в составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью 

4.4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
9. Сведения об имуществе группируются в перечне по муниципальным образованиям Республики 

Дагестан, на территориях которых имущество расположено, а также по видам имущества (недвижимое 
имущество, в том числе единый недвижимый комплекс, земельные участки, движимое имущество).

В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием и муниципальным 
учреждением, в перечне указывается наименование такого предприятия или учреждения и адрес для направления 
предложений о заключении договора аренды.

10. Ведение перечня осуществляется уполномоченным органом в электронной форме.
11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации − в течение 10 рабочих дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте ГО «Город Кизилюрт» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (в том числе в форме открытых данных) − в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.
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Объявление

Приложение № 2
к постановлению администрации 

ГО «Город Кизилюрт»
от 05.11. 2019 г. № 412-П

П О Р Я Д О К
предоставления в аренду муниципального имущества ГО «город Кизилюрт», свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 
4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»

1. Администрация ГО «Город Кизилюрт» (далее – Администрация) при проведении конкурсов и аукционов 
на право заключения договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении 
имущества (за исключением земельных участков), включенного в перечень муниципального имущества ГО «город 
Кизилюрт», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее соответственно − имущество, перечень), определяет начальный размер арендной платы на 
основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

При проведении аукционов на право заключения договора аренды с субъектами малого и среднего предпри-
нимательства в отношении земельного участка, включенного в перечень, размер арендной платы определяется в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

2. В течение года с даты включения имущества в перечень Администрация объявляет аукцион (конкурс) 
на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 
указанного имущества, среди субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, принимает решение о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка среди субъектов малого и среднего предприни-
мательства или осуществляет предоставление имущества по заявлению указанных лиц в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О защите конкуренции» или Земельным кодексом Российской Федерации.

3. При заключении с субъектами малого и среднего предпринимательства договоров аренды в отношении 
имущества, включенного в перечень, предусматриваются следующие условия:

а) срок договора аренды имущества (за исключением земельных участков), включенного в перечень, составляет 
не менее 5 лет, если меньший срок договора не предложен в поданном до заключения такого договора заявлении 
лица, приобретающего права владения и (или) пользования имуществом. Срок договора аренды земельного 
участка, включенного в перечень, определяется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

б) арендная плата за имущество (за исключением земельных участков), включенное в перечень, вносится в 
следующем порядке:

в первый год аренды − 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды − 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды − 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее − 100 процентов размера арендной платы;
При заключении договора аренды, указанного в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка на новый срок, 

арендная плата за имущество 
(за исключением земельных участков), включенное в перечень, определяется на основании отчета о рыночной 

стоимости ежемесячной арендной платы, подготовленного уполномоченным лицом.
в) размер арендной платы за земельные участки, определенный по результатам аукциона, или в соответ-

ствии с пунктом 3 Правил определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582 «Об основных принципах определения арендной 
платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о 
Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за 
земли, находящиеся в собственности Российской Федерации»;

г) возможность возмездного отчуждения арендодателем имущества (за исключением земельных участков), 
включенного в перечень, в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» или земельного участка в случаях, 
указанных в подпунктах 6, 8 и 9пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации;

д) обязательство арендатора не осуществлять переуступку прав пользования имуществом, передачу прав 
пользования им в залог и внесение прав пользования имуществом в уставный капитал любых других субъектов 
хозяйственной деятельности, передачу третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды имущества 
(перенаем), передачу в субаренду, за исключением предоставления имущества в субаренду субъектам малого 
и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное 
пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции».

Спортивный клуб имени М. Базарга-
нова распахнул свои двери для гостей из 
Прибалтики. Еще недавно в Кизилюрте пре-
бывали тренеры из Калининграда, Литвы и 
Латвии. С собой они привезли своих юных 
учеников, которые проведут ближайшие 
дни в самом борцовском регионе России. 

Цель у гостей одна - окунуть своих 
начинающих спортсменов в атмосферу 
дагестанской борьбы. По словам Юрия 
Бабенко, пожаловавшего к нам из ли-

товского Вильнюса со своими лучшими 
воспитанниками, один из главных плю-
сов сбора в Дагестане - это большое 
количество сильных спарринг-партнеров. 

Мы надеемся, что  гости из Кали-
нинграда, Литвы и Латвии плодотворно 
провели время на дагестанской земле. 
Надеемся увидеть представителей этих 
регионов по соседству с нашими на пьеде-
сталах самых престижных соревнований.

Алибек Салаватов.

Тренеры из Калининграда,
Литвы и Латвии в гостях
в СК Базарганова

Утерянный диплом серии НВ за № 886130, регистрационный № 517, выданный в 1992 году 
ХГАУ имени В.В.Докучаева г. Харьков,  квалификация «Агроном по защите растений» по специ-
альности «Агроном» на имя Раджабова Рашида Ибрагимовича, считать недействительным.

Администрация и профсоюзный  комитет ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ» выражают 
глубокие соболезнования ветерану здравоохранения, Заслуженному врачу РД Ахберди-
еву Далгату Шапиевичу по поводу безвременной кончины горячо любимой

дочери, 

и разделяют с родными и близкими горечь тяж лой, невосполнимой утраты.


